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Проблема воспитания и обучения ребенка в соответствии с его полом является
актуальной задачей педагогической работы с детьми дошкольного возраста. Социальные
изменения, происходящие в современном обществе, привели к разрушению
традиционных стереотипов мужского и женского поведения. Демократизация отношений
полов повлекла смешение половых ролей, феминизацию мужчин и омужествление
женщин. Сейчас уже не считается из ряда вон выходящим курение и сквернословие
представительниц прекрасного пола, многие из них стали занимать лидирующие
положения среди мужчин, стираются границы между "женскими" и "мужскими"
профессиями. Некоторые мужчины, в свою очередь, утрачивают способность играть
правильную роль в браке, из "добытчиков" они постепенно превращаются в
"потребителей", а все обязанности по воспитанию детей они перекладывают на женские
плечи.

На фоне этих изменений меняются и внутренние психологические позиции детей, их
сознание: девочки становятся агрессивными и грубыми, а мальчики перенимают женский
тип поведения. Наблюдая за детьми старших групп, мы заметили, что многие девочки
лишены скромности, нежности, терпения, не умеют мирно разрешать конфликтные
ситуации. Мальчики же, наоборот, не умеют постоять за себя, слабы физически, лишены
выносливости и эмоциональной устойчивости, у них отсутствует культура поведения по
отношению к девочкам. Содержание игр детей так же вызывало тревогу: дети
демонстрировали модели поведения, не соответствующие полу ребенка, не умели
договариваться в игре, распределять роли. Кроме того, в процессе трудовой деятельности,
дети не умели самостоятельно распределять обязанности с учетом пола партнера.
Мальчики не проявляли желания прийти на помощь девочкам тогда, когда была нужна
физическая сила, а девочки не спешили помогать мальчикам там, где нужна тщательность
и аккуратность. Диагностическое обследование по определению уровня
сформированности полоролевой социализации детей выявило низкий уровень знаний по
данному вопросу. Беседы с родителями, их анкетирование и тестирование показало, что
знания родителей об особенностях воспитания мальчиков и девочек минимальны, дети
часто воспитываются по принципу "так, как воспитывали меня". Мы уверены: социальное
осознанное воспитание необходимо начинать с детского сада, с момента, когда ребенок
начинает различать пол. Сложность такой работы заключается в том, что и педагоги
испытывают недостаточность теоретических знаний об особенностях физиологических
функций и психологических процессов мальчиков и девочек. Изучение гендерной
психологии не входило в программу подготовки педагогов, поэтому женщинывоспитатели испытывают трудности при взаимодействии с мальчиками.
Модель педагогического процесса выстроена таким образом, что при сохранении
смешанных групп используется дифференцированный подход к воспитанию и обучению
мальчиков и девочек в разных видах деятельности. При организации и проведении
занятий педагогами учитываются психологические особенности мальчиков и девочек:
девочкам даются типовые и шаблонные задания, мальчикам- ориентированные на
поисковую деятельность, с девочками подробно проговаривают инструкции по
выполнению заданий, а мальчикам сообщают лишь принцип их выполнения, при анализе
занятий оцениваются их знания, а не поведение. Цели занятий формулируются с учетом
половой принадлежности детей (на физкультурных занятиях планируется разная
дозировка упражнений и разные основные виды движений; на музыкальных занятиях
репертуар, музыкальные инструменты и танцевальные номера подбираются с учетом пола
детей; на занятиях по математике используется разный раздаточный материал: девочки
составляют задачи о куклах, мальчики - о машинках и т.д.)
Познавательная деятельность направлена на обеспечение детей знаниями о
представителях двух противоположных полов, профессиональной деятельности мужчин и
женщин, семейно-бытовой и нравственно-этической культуре, обычаях и традициях
народного воспитания. Мы считаем, что накопленная народом педагогическая мудрость,
которая содержится в сказках, играх, пословицах, традициях и обрядах способствует
овладению ребенком ценностями и способами полоролевого поведения. С этой целью
дети знакомились с русскими и татарскими народными играми, заучивались пословицы и
поговорки о женских и мужских качествах, семье, труде; проводились беседы на темы:
"Обязанности детей в крестьянской семье", "Семейные традиции и обычаи татарского
народа", "Как трудились и отдыхали в старину", "Как росли мои родители?" и др.
Реализация специфических интересов мальчиков и девочек связана с организацией
предметно-развивающей среды. В старших возрастных группах для игровой деятельности
мальчиков и девочек отведено разное пространство, игрушки для детей подобраны с

учетом полового признака, в игровых уголках помещены схемы-действия мальчиков и
девочек, способствующие усвоению правил мужского и женского поведения.
Овладению опытом мужского и женского поведения в хозяйственно-бытовой
деятельности способствуют трудовые поручения, которые так же распределяются в
зависимости от пола ребенка: мальчики выполняют работу, связанную с применением
физической силы, девочки- с аккуратностью. Гендерный подход находит свое отражение в
нашем детском саду и при воспитании культурно-гигиенических навыков. В старших
группах на дверях туалетной комнаты имеются таблички с условными знаками, которые
позволяют определить, кому в данный момент можно войти: мальчикам или девочкам.

